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1�$text = <STDIN>;

2�@list = split(m/:/, $text);

3�$text = join(
,
,
,
, @list);

4�print $text;
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1�use FileHandle; 

2�$io = new FileHandle; 

3�$io->open("data.csv"); 

1. FileHandle���������	
�

2. FileHandle����������	


3. ��������� open��������	
data.csv���������	
�
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�Sun:Mon:Tue:... 

�Sun,Mon,Tue,... 
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$instance->method; 
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use MeCab;

my $mecab = new MeCab::Tagger;

�MeCab::Tagger������ MeCab���������	
����������

���������	
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$analysis = $mecab->parse($text); 
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������� @results������

1�@results = split(m/\n/, $analysis); 

2�pop @results; 

�������� $result ��������	
�� @results ������
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1�($word, $attr) = split(m/\t/, $result); 

2�($type, $class) = split(m/,/, $attr); 

��$result ��������	
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����� $word ��������$type ��������$class ��������	
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@results = split(m/\n/, $mecab->parse($text));

pop @results;

$count = 0;

foreach $result (@results) {

   ($word, $attr) = split(m/\t/, $result); 

   ($type, $class) = split(m/,/, $attr); 

   ++ $count if $type eq 
,
 ��

,
; 

} 
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use Text::CSV_XS;

$csv = new Text::CSV_XS;

����������������	
������������	
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��������	$record �������������	
�������������

1�$status = $csv->parse($record); 

2�@fields = $csv->fields; 

���$record ��������	
���$status �� $record ��������	
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�����	
������������	
��

��������	

�"ID","sex","nationality","age","jibika","olfactory","konomi",...

�7,2,1,21,0,2,"�������",...

�300,1,1,21,0,2,"����������	",...
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push @fields, $count; 
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1�$status = $csv->combine(@fields); 

2�print $csv->string; 
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�se FileHandle;

use Text::CSV_XS;

use Mecab;

$input = new FileHandle("data.csv");

$csv = new Text::CSV_XS;

$mecab = new Mecab::Tagger;

$input->getline; 

while($csv->parse($input->getline)) {

 @fields = $csv->fields;

 @results = split(m/\n/, $mecab->parse($fields[0]);

 pop @results;

 $count = 0;

 foreach $result (@results) {

     ($word, $attr) = split(m/\t/, $result);

     ($type, $class) = split(m/,/, $attr);

    ++ $count if $type eq 
,
 ��

,
 and $class eq 

,
 ��

,
;

 }

 $csv->combine(@fields, $count);

 print $csv->string, "\n";
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